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С начала года на территории орджоникид-
зевского района зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых фигурировали несовершеннолет-
ние. двое ребят пострадали по собственной 
неосторожности. главная причина этих дТП – 
переход проезжей части в неустановленном 
месте. настораживает, что два происше-
ствия случились в присутствии родителей.

К примеру, 9 января водитель «тойоты» на челя-
бинском тракте при перестроении столкнулся  с 
попутно следующим слева автомобилем «ВАЗ-

21063», который от удара врезался в электроопору. 
«Шестерка» повреждена, ее несовершеннолетний 
пассажир травмирован. 

23 января «ВАЗ-217030» в межквартальном 
проезде по улице Галиуллина наехал на пешехода, 
двигавшегося по правому краю проезжей части 
во встречном направлении. Несовершеннолетний 
пешеход  получил травму.

В последний день января водитель, двигаясь за-
дним ходом 
по межквар-
тальному про-
езду улицы 
Труда, сбил 
пешехода на 
краю проез-
жей части и 

скрылся. Пешеход получил травмы, а сбившего его 
водителя милиционеры разыскивали менее суток.

Подобные происшествия были зарегистрирова-
ны районной Госавтоинспекцией и в феврале, и 
в марте, несмотря на то, что в первый весенний 
месяц на дорогах города проводится традиционное 
мероприятие «Весенние каникулы» и участников 
дорожного движения неустанно призывают быть 
особенно осторожными и внимательными. В этот 
период на территории района травмы на дорогах 
получили два ребенка. 

18 марта «ГАЗ-322132» на улице Тевосяна наехал 
на пешехода, переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Постра-
дал несовершеннолетний. Нарушитель предпочел 
скрыться с места ДТП, но был задержан спустя  
15 минут.

Еще одно происшествие, в котором водитель 
игнорировал преимущественные права пешеходов, 

зафиксировано 24 марта: вазовская «пятерка» на 
улице Бориса Ручьева наехала на маму с семилет-
ним ребенком, переходивших дорогу по пешеход-
ному переходу. Пострадали оба пешехода.

– Не стоит считать, что проведение традиционных 
профилактических мероприятий – пустая формаль-
ность, – обращается к водителям начальник отдела 
ГИБДД по Орджоникидзевскому району Виталий Икон-
ников. – Во время весенних каникул дети чаще появля-

ются на улице, играют в непосредственной близости от 
дорог. С другой стороны, резко ухудшаются дорожные 
условия, начинается сильный гололед. Именно поэтому 
мы обращаемся ко всем водителям: будьте предельно 
внимательны, особенно если заметите на обочине 
детей – их поведение во многом непредсказуемо, они 
могут неожиданно начать движение. Помните об этом 
и обезопасьте себя и детей от возможного ДТП 
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Нарушитель скрылся  
с места ДТП,  
но был задержан  
уже спустя 15 минут

49-05-76   Телефон «прямой линии» управления социальной защиты населения города

 соцподдержка
С 1 аПреля льготы по оплате жи-
лья и коммунальных услуг предо-
ставляют в виде ежемесячных 
денежных выплат. 

Индивидуально каждому льготни-
ку начислят ежемесячные денежные 
выплаты для всех видов жилищно-
коммунальных услуг – электроэнер-
гия, газ, содержание и ремонт жилого 
помещения, горячее и холодное во-
доснабжение, вывоз мусора, ВДГО. 
Расчет мер социальной поддержки 
осуществляет управление социальной 
защиты населения в соответствии с 
законами и постановлениями прави-
тельства области.

При назначении ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг учитывают:

льготный статус гражданина (кате-
гория);

тип жилого помещения;

состав семьи;
нормативную площадь жилья;
отопительный (неотопительный) 

периоды.
В течение апреля все состоящие на 

учете в управлении социальной защи-
ты населения администрации города 
получат первые денежные выплаты. 
Перерасчет по ежемесячным денеж-
ным выплатам по оплате жилья и ком-
мунальных услуг будет производиться 
ежегодно, по мере наступления отопи-
тельного (неотопительного) периодов 
и изменения тарифов на жилищно-
коммунальных услуги.

В квитанциях за апрель послед-
ний раз будут указаны суммы льгот 
по фактическим расходам некоторых 
услуг – горячее, холодное водоснаб-
жение, водоотведение. С мая колонка 
«льготы» будет отсутствовать. Опла-
ту за жилищно-коммунальные услуги 
граждане осуществляют полностью за 
счет собственных средств и получен-
ной ими денежной выплаты.

Для жителей индивидуальных до-
мов законодательство, наряду с еже-
месячной денежной выплатой на 
оплату коммунальных услуг, преду-
смотрело единовременную выплату 
на отопление 5000 рублей. Граждане, 
проживающие в домах с газовым или 
электроотоплением, смогут получить 
компенсацию на отопление за выче-
том натуральных льгот, представлен-
ных в течение отопительного перио-
да с января по март. Кто проживает в 
домах с печным отоплением, получат 
компенсацию, если не приобрел твер-
дое топливо по льготной цене в 2010 
году. Назначение единовременной 
денежной выплаты на отопление осу-
ществляется по заявлению.

Прием заявлений, документов осу-
ществляют многофункциональные 
центры (МФЦ) по адресам:

• МФЦ № 2, Суворова, 123 (окна № 
5,6);

• МФЦ № 3, Сиреневый, 16/1 – при-
обретение твердого топлива в первом 
квартале 2010 года,  (окно № 6, 9);

• МФЦ № 4, Маяковского, 19/3 (окно 
№ 2);

• МП «ЕРКЦ», Панькова, 17 (по сре-
дам).

Приемные дни: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
12.00.

Обеденный перерыв с 12.00 до 
12.45. Телефон «прямой линии» 49-
05-76.

С 12 апреля для жителей Ленин-
ского и Правобережного районов го-
рода организован дополнительный 
пункт по приему населения по адресу:  
К. Маркса, 79 (МФЦ № 1).

При обращении в МФЦ иметь па-
спорт, пенсионное удостоверение, до-
кументы о праве на меры социальной 
поддержки, счет кредитного учреж-
дения (сберкнижку) и квитанцию по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
за последний месяц текущего года. 
Для жителей индивидуального секто-
ра – технический паспорт на индиви-
дуальный жилой дом, справку формы 
23-КХ, оформленную в районных ад-
министрациях города по месту жи-
тельства.

Вазовская «пятерка» на пешеходном переходе  
наехала на женщину с ребенком

«Из одного металла льют  
медаль за бой, медаль за труд»

Дети под колесами

 викторина
65-леТию Победы в Великой 
отечественной войне посвя-
щается.

Приглашаем ветеранов и моло-
дежь ОАО «ММК», ветеранов 
городских организаций, сту-

дентов колледжей и высших учеб-
ных заведений, учащихся школ к 
участию в викторине.

Ответы принимаются до 7 мая 
2010 года в редакции газеты 
«Магнитогорский металл» по 
адресу: пр. ленина, 124/1 или 
в оо «Союз молодых металлур-
гов» – здание отдела кадров оао 
«ММК», с пометкой на конверте 
«Викторина».

Подведение итогов виктори-
ны будет проведено до 21 мая, 
15.00 в аудитории 412 здания 
отдела кадров ОАО «ММК» (Ком-
сомольская площадь).

Победителей викторины ждут 
дипломы и денежные премии:

1-е место – 3000 рублей;
2-е место – 2000 рублей;
3-е место – 1000 рублей.

Совет ветеранов ОАО «ММК», 
ОО «Союз молодых металлургов»

1. Какое название, связанное 
с Магниткой, носила эскадрилья 
самолетов, прибывшая на Сталин-
градский фронт?

2. Назовите фамилию женщины, 
в годы войны – начальника смены 
в мартеновском цехе № 1.

3. Назовите фамилию женщины, 
в годы войны – начальника в об-
жимном цехе.

4. Назовите фамилию жен -
щины, начальника смены на 
руднике.

5. Назовите фамилию руково-
дителя комплекса строительства 
домны № 6 .

6. Назовите фамилию руководи-
теля государственной комиссии, 
принимавшего домну № 6.

7. Назовите фамилию челове-
ка, запускавшего мартеновскую 
печь, которая с рождения пред-
назначалась для выплавки бро-
невой стали.

8. Назовите фамилию и долж-
ность человека, вручавшего 
орден Ленина ММК в 1943 г. 
– председателя исполкома Че-
лябинского областного совета 
депутатов трудящихся.

9. Назовите государственные 
цены на продовольствие и рыноч-
ные цены на эти же продукты в 
годы войны в Магнитогорске.

10. За какое опоздание на 
работу работнику грозил суд? 
Сколько деталей «катюш» было 
изготовлено во время войны на 
ММК?

11. За годы войны ММК из-
готовил  броню для  каждого 
второго танка. Назовите коли-
чество снарядов, изготовленных 
на ММК. Как это соотносится с 
общим количеством снарядов, 
выпущенных в СССР в годы 
войны?

12. Назовите имена и фамилии 
первых женщин, пожелавших до-
бровольно пойти на фронт.

13. Назовите фамилию инже-
нера, по инициативе которого 
вознаграждение за рационали-
заторское  предложение  пере-
числялось  в  фонд  обороны  
страны.

14. Назовите фамилию, имя, 
отчество работницы основного 
механического цеха ММК, кото-
рая по призыву ЦК ВЛКСМ ушла 
на войну и погибла в Белоруссии 
будучи бойцом партизанского от-
ряда им. С. М. Кирова. Назовите  
ее партизанскую кличку.

15. В первый послевоенный 
1946 г. ММК выпустил для школь-
ников города...Что и сколько? 

Сообщите адреса
В связи с вручением юбилейных медалей «65 лет Победы в 

Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» администрация 
орджоникидзеского района просит ветеранов войны, прожи-
вающих в орджоникидзевском районе и изменивших место 
жительства, сообщить свой новый адрес.

обращайтесь в администрацию орджоникидзевского района: 
ул. Маяковского, 19/3, каб. 305, или передайте информацию 
по телефонам: 49-05-93, 49-05-95, 49-05-83.

 в добрые руки

Кот с характером
Ищут дом домашние котята: персиковый и ры-

жий котики и трехцветная кошечка. Тел.: 31-36-05, 
31-69-21, 8-951-453-46-46. 

Ищет дом трехмесячный серый в полоску котик. 
тел. 8-908-585-91-54. 

В подъезд подбросили двухмесячных щенков, 
очень милых, помесь с таксой. Тел. 8-951-240-
55-00.

Ищут любящих хозяев два котика, трех и шести 
месяцев. Тел. 49-21-75.

Отдадим: взрослого серьезного кастрированного 
белого кота Билла; голубого с белым кастрирован-
ного общительного кота с характером; годовалого 
кастрированного кота породы русская голубая; 
котов-подростков. Все приучены к туалету, ухоже-
ны. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

Ищут любящих хозяев щеночки небольшого и 
крупного размера. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

Ищут семью: рыже-белый девятимесячный ла-
сковый котик; девятимесячная камышовая с белым 
галстучком; девятимесячный кастрированный ко-
тик бело-серого окраса. Приучены к туалету, ухо-
жены. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23.

Отдам: девятимесячную кошечку тигрового окра-
са; девятимесячную кошечку, черную с белым гал-
стучком. Приучены к туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24.  

Отдам девятимесячную кошечку черно-белого 
окраса, помесь с британской кошкой. К туалету 
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

Отдам красивейшую стерилизованную кошку, 
помесь с сиамской, возраст около двух лет. Очень 
говорливая, настоящая певунья. К туалету приуче-
на. Тел. 23-94-07.

Ищут ответственных и любящих хозяев полуто-
рамесячные полупушистые черно-белые котята, 
мальчики и девочки. Тел.20-63-58.

Отдам в добрые руки годовалого полупушистого 
дымчатого котика с белым галстучком.  Тел.21-57-
67.

Найден в районе «Паллады» английский кокер-
спаниель, кобель, окрас светло-коричневый, хвост 
коротко купирован. Очень добрый и ласковый. Тел. 
8-952-519-83-36. 

Бесплатная служба «Потеряшка». Тел.: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86.

 профилактика

Прививки –  
бесплатно
оСноВная ПрофилаКТичеСКая мера про-
тив клещевого энцефалита – это профилак-
тические прививки, в результате которых 
вырабатываются антитела, которые защи-
щают человека от вируса энцефалита.

Прививки от клещевого энцефалита делают не 
позже мая. Прививку можно поставить в прививоч-
ном кабинете своей участковой поликлиники бес-
платно. При себе иметь страховой полис и паспорт.

Вакцину нужно купить в аптеке и обязательно 
взять чек. Поместить препарат в термоконтейнер, 
прийти в этот же день в прививочный кабинет сво-
ей участковой поликлиники и предъявить чек.

Такие сложности связаны с тем, что вакцина 
должна храниться при температуре +2 – +8 граду-
сов не более суток. При неправильном хранении 
она теряет свои свойства.

Оплатим по полной

 проект
Энциклопедия  
о комсомоле
фонд имени В. П. Поляничко «Будущее отечества» 
приступил к подготовке энциклопедии «Комсомол, 
детское и молодежное движение на южном Урале».

В этом издании планируется отразить наиболее яркие и 
инте ресные страницы истории комсо мольского и пионерского 
движе ния на Южном Урале. Как сооб щили в главном управле-
нии по делам печати и массовых комму никаций Челябинской 
области, работа над энциклопедией будет вестись в течение 
трех лет и за вершится к 95-летию основания ВЛКСМ. Руко-
водителем проек та выступил кандидат историчес ких наук, 
председатель правле ния фонда имени В. П. Полянич ко «Бу-
дущее Отечества» Леонтий Рабченок. В состав редколлегии 
вошли ветераны комсомола, из вестные ученые, журналисты, 
пи сатели и публицисты.

Организаторы обращаются к ветеранам комсомола, работ-
никам музеев, студентам, исто рикам и всем, кто хотел бы под-
держать проект своим участием, с просьбой написать статьи, 
вос поминания о работе комсомоль ских и пионерских органи-
заций, руководителях и участниках дет ского и молодежного 
движения, прислать фотографии и докумен ты, статьи в пе-
риодической печа ти, книги и сборники материалов об опыте 
работы молодежных ор ганизаций и объединений.

Для поощрения наибо лее удачных работ фонд «Буду щее 
Отечества» учредил гранты и премии.

 услуги
Загранпаспорт  
по Интернету
С 1 аПреля подать документы на оформление 
российского и загранпаспорта (кроме биометри-
ческого) можно по интернету.

Об этом сообщили в Федеральной миграционной служ-
бе. В электронном виде можно будет направить анкету и 
фотографию, после чего получить подтверждение, что до-
кументы доставлены. Однако вовсе отказаться от визита в 
Федеральную миграционную службу нельзя. Гражданин 
должен будет прийти для предъявления квитанции об опла-
те госпошлины, а затем непосредственно за паспортом.

 конкурс
Олимпийская электричка
рЖд проводит конкурс на лучшее название элек-
трички для Сочи-2014.

Пригородные электропоезда на платформе Desiro будут 
обслуживать пасса жиров в период проведения XXII Олим-
пийских зимних игр. Пред ложения по названиям для элект-
ропоездов будут приниматься в течение двух недель на сайте 
ОАО «РЖД» www.rzd.ru (на форуме сайта, в разделе «Пасса-
жирские перевозки»).


